
РИКОМ-ТРАСТ 

 1 

Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (27/04/20) 
 

Сегодня укороченная торговая неделя начинается с осознания решения ЦБ 
накануне в пятницу, где глава банка недвусмысленно дала понять о переходе на режим 
мягкой ДКП, поскольку потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки у рынка 
еще есть. Важно отметить, что теперь на июньском заседании вероятность дальнейшего 
снижения ставки - до 5% более чем вероятна. 

Завтра глава ЦБ будет проводить видеоконференцию с главами фракций 
парламента, в рамках которых могут прозвучать достаточно важные заявления по 
вопросам использования ресурсов банковской системы для поддержки производства, 
обеспечения дополнительными льготами ряда участников экономики, перспектива 
дальнейших целей в ДКП регулятора. 

В качестве основных тем, которые могут вызывать повышенный интерес у рынка, 
стоит упомянуть: 

а) поддержку малого и среднего бизнеса, который практически полностью лишился 
спроса в условиях пандемии; 

б) поддержку предприятий агропромышленного комплекса, продукция которых 
обычно пользуется повышенным спросом в периоды нестабильностей и кризисов; 

в) решение вопросов жилищного и промышленного строительства, поскольку 
сегодня критически важна поддержка именно этих отраслей, поскольку отсутствие 
должной платежеспособности у последних рискует вызвать целую цепочку неплатежей по 
всему сектору, ибо проблемы, которые могут возникнуть у банков из-за неплатежей 
заемщиков со стороны МСБ, однозначно отразятся на темпе предоставления заемных 
средств под застройку. 

г) решение вопросов банковских кредитных каникул для наиболее пострадавших 
заемщиков - компаний МСБ и сегмента услуг. Важно, чтобы банки четко выполняли 
антикризисный пакет мер, предоставляя заемщикам воспользоваться кредитными 
каникулами и льготными займами. ЦБ должен составить обязательное для ВСЕХ банков 
указание, в котором весь порядок получения льготного кредита и рассрочки по платежам 
будет ясно и понятно описан. Если же банк этот порядок у себя на сайте не указывает, то 
он должен понести строгие санкции за вплоть до отзыва лицензии. 

Такие меры обязаны быть раскрыты и вменяемо объяснены рынку. 
На азиатских рынках основные индексы региона (растут на фоне новых 

экономических стимулов со стороны японского центробанка. 
В понедельник азиатские инвесторы позитивно оценивают прошедшее заседание 

Банка Японии, по итогам которого регулятор объявил о дополнительных экономических 
стимулах, чтобы помочь смягчить воздействие коронавируса. 

Центробанк сообщил о намерении покупать неограниченное количество 
государственных облигаций. Ранее объем их выкупа ограничивался 80 триллионами иен. 
При этом регулятор вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — 
минус 0,1%. 

Позднее на текущей неделе пройдут заседания Европейского центробанка и 
Федеральной резервной системы (ФРС) США. 

Что касается ФРС, никаких дальнейших изменений в программе количественного 
смягчения (QE) или в процентных ставках не ожидается, но рынок ждет, что регулятор 
подчеркнет, что его меры для поддержки экономики будут действовать неограниченное 
время. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,6% — до 2825,25 пункта, индекс Shenzhen 
Composite — на 0,53%, до 1746,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,88%, 
до 24279,74 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,73%, до 19788,75 пункта, 
южнокорейский KOSPI — на 1,93%, до 1925,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 
— на 1,29%, до 5310,2 пункта. 
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Теперь к российскому рынку акций: 
Ожидаемое решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных 

пункта, до 5,5% годовых, не помогло рынку акций на фоне преобладания внешнего 
негатива.       

В лидерах снижения цены оказались акции "Роснефти" (-3,3%), "Лукойла" (-3,2%), 
"Алросы" (-2,8%), МТС (-2,4%). 

В лидерах роста были акции "Полюса" (+1,2%), "Фосагро" (+0,5%), "Распадской" 
(+0,5%), Polymetal (+0,1%). 

 
 
РУСАЛ 
 
Сегодня РусАл обнародовал операционные результаты по итогам I квартала 

2020-го года. 
 

• В отчетном периоде было выпущено 940 тыс. тонн алюминия, что на 0,9% выше 
уровня предыдущего квартала. На сибирские заводы пришлось 93% от этого 
объема. 

• Стоит отметить, что продажи алюминия в первом квартале упали на 14% к 
уровню предыдущего периода до 914 тыс. тонн из-за высокой базы прошлого 
квартала, когда были реализованы крупные запасы металла и 
интенсифицированы поставки на внутренний рынок. 

• Реализация продукции с добавленной стоимостью упала за квартал на 4,7% до 421 
тыс. тонн. Доля продукции с добавленной стоимостью в общих продажах составила 
46%, практически достигнув досанкционного уровня в 47%. 

• Основным регионом поставки алюминия РусАла остается ЕС (55%), доля РФ 
и СНГ - 22%, Азии - 15%. 

• Средняя цена реализации алюминия в первом квартале не сильно изменилась, 
составив $1864 за тонну, при том, что цена на Лондонской бирже металлов 
снизилась на 1,3% до $1708 и росте премии на 8,8% до $156 за тонну. Объем 
производства глинозема по итогам января-марта снизился на 1,8% к предыдущему 
кварталу до 2,013 млн. тонн, из них на отечественный глинозем пришлось 35%.  

• Добыча бокситов в первом квартале упала на 11,2% к показателю 
предыдущего периода, до 3,577 млн.тонн, что вызвано приостановкой 
производства в Гайане в феврале. 

• Профицит на рынке алюминия в январе-марте вырос до 1,7 млн. тонн, оказывая 
давление на цену и премии. Спрос упал на 6,4%, до 14,43 млн.тонн, предложение - 
выросло на 3,5%, до 16,12 млн. тонн, в основном за счет роста в Китае на 4,1%, до 9 
млн.тонн. 

• Мы считаем данные компании негативными для бумаг РусАла в 
краткосрочном периоде нескольких месяцев, поскольку ожидаем роста 
предложения и снижения спроса на алюминий из-за пандемии COVID-19. 
Спрос со стороны транспортной, строительной отраслей и упаковки будет 
снижаться из-за различных мер, принятых для сдерживания вируса. Основываясь 
на китайском опыте, стоит ожидать, что основное негативное экономическое 
воздействие коронавируса продолжалось три месяца. 

• Целевая цена: 22,14 руб. в краткосрочной перспективе. 
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АЭРОФЛОТ 
 
В пятницу Аэрофлот обнародовал данные по пассажиропотоку группы в I  

квартале 2020-го года.  
 

• В марте 2020 года последний упал по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 34,3% до 3 миллионов человек. 

• За I квартал группа снизила перевозки на 12,3% до 11,2 миллиона пассажиров. 
Авиакомпания Аэрофлот за январь-март снизила перевозки на 18% до 6,93 
миллиона пассажиров, а в марте - на 41,4% до 1,78 миллиона. 

• В связи с непростой ситуаций на рынке ВТБ Лизинг дал Аэрофлоту отсрочку по 
лизинговым платежам по 67 самолетам на общую сумму в $190 млн.  

• ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи Аэрофлота по аренде 67 самолетов. Власти 
РФ прорабатывают возможность отсрочки по уплате лизинговых платежей 
транспортным компаниям, попавшим в зону риска из-за ограничений по 
коронавирусу.  

• Напомним, что в рамках сотрудничества с ВТБ Лизингом у компаний группы 
"Аэрофлот" в лизинге находится 50 Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два 
Boeing 777, девять самолетов Airbus A319, по одному А320, А330. 

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг Аэрофлота, поскольку на 
фоне пандемии коронавируса прекращение регулярного и чартерного 
авиасообщения с другими странами сильно снизит выручку компании по 
итогам года. 

• Целевая цена: 65,2 руб. в долгосрочной перспективе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



РИКОМ-ТРАСТ 

 4 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) накапливать бумаги М.Видео 
 

 Сегодня стало известно о том, что крупнейшие российские сети бытовой 
техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" начинают продажи товаров через 
российский интернет-магазин Ozon. 
 

• Планируется, что на отдельных витринах "М.Видео" и "Эльдорадо" на Ozon 
будет представлено порядка 80% ассортимента ритейлеров. Всего группа 
представит порядка 20 тысяч наименований товаров. 

• По ассортименту цифровой и малой бытовой техники торговые сети планируют 
работать на маркетплейсе, используя логистические мощности Ozon: ритейлеры 
поставляют товары на фулфилмент-фабрики, где они хранятся, обрабатываются, 
вместе с другими товарами собираются в заказы и отправляются клиентам. 
Крупногабаритная техника будет доставляться покупателям ресурсами 
группы "М.Видео-Эльдорадо".  

• Важно отметить, что маркетплейс получает уже готовую, качественно выстроенную 
продуктовую категорию с актуальным ассортиментом и конкурентными ценами, а 
сама М.Видео получит доступ к новой аудитории и к новым городам присутствия, 
которые по стилю потребления отличаются от постоянных покупателей группы,. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг М.Видео, поскольку 
формат маркетплейса подходит не только малому и среднему бизнесу, но и 
крупнейшим розничным сетям, которые благодаря внешним онлайн 
площадкам могут значительно увеличить свою аудиторию и продавать свои 
товары по всей стране без каких-либо ограничений. 

• Целевая цена: 382 руб. в среднесрочной перспктиве. 
 
 
б) покупать бумаги Акрона 
 
В пятницу один из крупнейших российских производителей минеральных 

удобрений группа "Акрон" обнародовала операционные результаты по итогам I  
квартала 2020-го года. 
 

• Было сокращено производство удобрений на 3% по сравнению с показателем 
за аналогичный период прошлого года до 1,596 миллиона тонн. 

• Производство аммиака снизилось на 0,6% до 677 тысяч тонн, азотных удобрений - 
на 10,3% до 1,114 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 1,3% и 
составил 618 тысяч тонн. 

• Важно отметить, что в отчетном периоде мировые цены на карбамид 
восстанавливались после снижения во второй половине 2019 года. Цены в 
Балтике, снижавшиеся до $210 в конце 2019 года, к концу первого квартала 
достигли $230. Росту способствовал сильный спрос в странах Северного 
полушария, в частности в США, в преддверии весеннего посевного сезона, а также 
сокращение экспорта из Китая под воздействием логистических проблем на фоне 
вспышки коронавируса. В апреле активизировались закупки карбамида со стороны 
Индии. 

• Тем не менее, с мая по июль рынок азотных удобрений традиционно входит в 
период низкого сезонного спроса, который ограничивает дальнейший рост цен. 
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Такие факторы, как снижение мировых цен на газ и ослабление валют 
развивающихся стран имеют негативное влияние на рынок азотных удобрений. 

• На фоне восстановления цен на карбамид и сильного спроса на российском 
рынке цены на аммиачную селитру в первом квартале 2020 года также 
повысились. Цены на сложные удобрения в первом квартале оставались 
относительно стабильными на фоне восстановления цен на азотные и фосфорные 
удобрения и снижения цен на калийные удобрения. Однако с учетом снижения цен 
на сложные удобрения в течение предыдущего квартала средние цены в первом 
квартале оказались ниже чем в четвертом прошлого года. 

• Мы считаем данные результаты нейтральными для бумаг Акрона, поскольку 
долгосрочно видим в этих бумагах потенциал роста, так как пандемия 
коронавируса оказывает незначительное влияние на отрасль минеральных 
удобрений с точки зрения спроса и предложения, поскольку обеспечение 
продовольствием является приоритетом правительств. 

• Благодаря гибкости производства Акрона, компания произвела 
корректировки в структуре выпуска конечных продуктов, увеличив 
производство премиальных товаров. В отчетном квартале цены на жидкое 
удобрение \были наиболее слабыми среди линейки азотных удобрений, поэтому 
Акрон переориентировал выпуск на техническую аммиачную селитру, сложные 
удобрения и промышленный карбамид. В итоге производство минеральных 
удобрений сократилось на 3%, а выпуск промышленных продуктов 
увеличился на 19%. 

• Целевая цена: 5 962 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги Аэрофлота – долгосрочно 

Накапливать бумаги М.Видео – среднесрочно 

Накапливать бумаги Акрон – долгосрочно 

Сокращать бумаги РусАла  - среднесрочно 

 

Долгосрочная перспектива – от 1 года 

Среднесрочная перспектива – от 6 месяцев до 1 года 

Краткосрочная перспектива – до 6 месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий обзор является услугой, оказываемой в соответствии с условиями договора №И-

1/15 от 05.11.15. Настоящий обзор был подготовлен аналитическим отделом АО «ИК «РИКОМ - 
ТРАСТ» и носит исключительно информационный характер. Данная информация не может 
рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными 
инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из 
источников, признаваемых нами достоверными, однако мы не гарантируем ее полноту и точность. АО 
«ИК «РИКОМ - ТРАСТ», ее клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в 
любых сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. АО «ИК 
«РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, 
что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском.  
   

27 апреля 2020 года 


